
Самая сложная и 
самая простая: 
олимпиада по МХК 
(искусству)



Структура вебинара
У вас есть ученик/ученики, которого/которых нужно 
подготовить к ВсОШ. Что делать?

Этапы работы с ребёнком Структура вебинара

- Ввести в курс дела - Как устроена ВсОШ? Какие 
преимущества даёт победа на 
ней?

- Определить уровень знаний - Какой уровень знаний необходим 
для участия в олимпиаде?

- Выстроить систему подготовки - Как готовить к ВсОш по 
искусству?

- Какие материалы можно давать?
- В чём заключается особенность 

каждого из этапов?
- Общие выводы об основных 

принципах подготовки



Определить для себя цели и 
задачи

Зачем мы преподаём МХК (искусство) и 
готовим к олимпиадам?

• Цель: глобальная и светлая

• Задачи: помочь победить, поступить, 
определиться со сферой интересов



С чего начинать 
подготовку к 
олимпиаде? Вводим 
в курс дела



Структура ВсОШ по МХК 
(искусству):

- школьный этап
- муниципальный
- региональный
- заключительный

Какие преимущества даёт 
победа на заключительной 
этапе ВсОШ?



Определяем 
уровень. Как и 
зачем?



1. Не узнаёт Парфенон, не 
слышал о 7 чудесах света. Что-то 
когда-то слышал о Ван Гоге, 
Леонардо да Винчи и Дали.



2. Любит импрессионистов, пробовал 
смотреть Эйзенштейна и Тарковского. 
Дома семья иногда смотрит телеканал 
«Культура».



Г.И. Данилова «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 класс. Базовый 
уровень»
Г.И. Данилова «Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. 
Базовый уровень»



Выстраиваем 
систему 
подготовки, узнав 
уровень



Есть уроки по МХК в школе?

В любом случае очень важна самостоятельная 
подготовка. Как может помочь учитель?

Скидывать материалы для подготовки, проверять 
выученный материал, давать «угадайки».

Нет уроков МХК?





Способы запоминания и структурирования 
информации

Создание хронологических таблиц

эпоха/стиль/
направление

датировка основные 
черты

примеры 
(произведения 

и 
представители)



Решение заданий 
прошлых лет!



Сайт: vos.olimpiada.ru



Задания для 10 класса РЭ 2019/2020 учебного года 



Задание для 11 класса РЭ 2016/2017 учебного года 







Задание 2 для 11 класса РЭ 2015/2016 учебного года повторилось в 
задании 5 в 2018/2019 учебном году
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Совет для детей: даже если 
вам не до конца понятны 
задания, не сидите долго и 
постарайтесь просто 
выполнить всё по максимум 
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Всё гениальное 
просто!


